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Цель: формирование знаний о правилах дорожного движения. 

Задачи: 

 Закрепить знания о дорожных знаках, правилах дорожного движения, 

светофоре. 

 Расширять у детей знания о правилах поведения в общественном 

транспорте. 

 Развивать умение коллективно решать задачи. 

 Воспитывать чувства взаимопомощи. 

Демонстрационный материал: презентация «Угадай  вид транспорта», 

карточки «Знаки дорожного движения», макеты светофоров.  

Ход ООД 

(Воспитатель входит в группу и обращается к детям). 

Воспитатель: Ой ребята, а что это за листочек такой красивый к нам упал. 

Смотрите  на нем какое-то послание. Сейчас я вам его прочитаю. 

 «Здравствуйте ребята. Мы, жители страны Лукоморье.   Злые гномы 

перепутали знаки дорожного движения, правила дорожного движения, 

сломали все светофоры. И теперь в нашей стране каждый день происходят 

аварии. Ребята, пожалуйста, помогите нам». 

Воспитатель: Ребята как вы думаете ведь мы с вами сможем помочь 

жителям страны Лукоморья? 

Дети: Ответы детей 

Воспитатель: Ну, тогда нам  надо отправляться в путь.  А чтобы узнать, на 

каком транспорте мы поедем, нужно отгадать загадку: 

Дом по улице идет,  

На работу всех везет.  

Не на курьих тонких ножках,  

А в резиновых сапожках… (Автобус) 
 

Занимайте места в нашем автобусе и поедем. 

 

А чтобы нам было не скучно ехать, мы поиграем в игру, которая называется 

«Разрешается – Запрещается». 



Игра «Разрешается-запрещается» 

Ехать (зайцем) без билета, как известно…(запрещается); 

Уступать старушке место…(разрешается); 

Всех расталкивать, кричать…(запрещается); 

А тихонечко стоять…(разрешается); 

Брать мороженое в автобус…(запрещается); 

Болтать и громко смеяться в транспорте…(запрещается) 

А капризничать, ворчать…(Запрещается); 

Обходить автобус сзади…(разрешается); 

Ну, а спереди, конечно…(запрещается). 

Воспитатель: Молодцы, вы знаете правила поведения в общественном 

транспорте. А вы их выполняете? 

Дети: Ответы детей 

Воспитатель: Вот мы и подъехали к нашей первой остановке. Посмотрите 

только, что здесь творится?! Это, проделки злой волшебницы Морган. (На 

столах все готово к аппликации, дети выполняют аппликацию) 

Воспитатель: Ребята, вы такие умницы все сделали такие аппликации.  пре 

Игра «Светофор» 

Если поднимаю красный круг – вы стоите на месте, желтый круг - хлопаете, а 

если показываю зеленый круг –  вы шагаете на месте. 

Воспитатель: Ребята вы все хорошо справились с игрой, но нам нужно ехать 

дальше, занимайте места в автобусе. А чтобы мы быстрее доехали до 

следующей остановки, давайте вспомним, какой транспорт вы знаете? 

( На экране появляется презентация с загадками о транспорте, дети 

отгадывают загадки) 

Воспитатель: Ребята вы успешно справились с задание и вот мы и приехали 

опять с детский сад, расскажите мне, пожалуйста. что вам больше всего 

понравилось сегодня в нашем путешествии. Какие трудности вы испытали 

выполняя задания? 
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